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Table 1: 1998 AIDS
Incidence per million
population, Europe.
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Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
cases and AIDS mortality
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HIV Infection and AIDS in Ireland
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Figure 1: HIV, AIDS and AIDS mortality in Ireland, 1993-2000* (*Data
for 2000 is January to June 2000.
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 Antenatal HIV testing
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Figure 2: Antenatal HIV seroprevalence in Ireland 1992-8.
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Anonymous Unlinked Antenatal HIV Screening in Ireland by Year
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Key Messages:
��Major advances in the treatment of HIV infection
have been made, reducing mortality rates and improv-
ing quality of life.

��In 1999 and 2000 there were worrying increases in
the number of newly identified HIV positive individuals.

��Promoting safer sexual practices remains a
priority health promotion issue, even in the HAART
era.

��HAART is reducing the number of HIV cases
progressing to AIDS but does not cure HIV infection.

��Antenatal HIV testing is working - there have
been no HIV cases in children of HIV positive mothers
identified and treated during pregnancy. Greater than
50% of HIV positive mothers were detected via antena-
tal screening.

��Three quarters of all HIV diagnoses were made in
the EHB region, the most common mode of transmis-
sion being injecting drug use, outside that region most
cases were transmitted sexually.

��There is a need to improve HIV case-based
reporting to provide better information for prevention
strategies and understanding the epidemiology of the
infection and the impact of treatment.



The views expressed in this publication are those of the individual contributors and not necessarily those of the NDSC. The NDSC have made all reasonable efforts to ensure
that all information in the publication is accurate at time of publication, however in no event shall the NDSC be liable for any loss, injury or incidental, special, indirect or

consequential damage or defamation arising out of, or in connection with, this publication or other material derived from, or referred to in, the publication.
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Salmonella Monthly Report (October):

draoBhtlaeH E M WM EN WN ES S W latoT

muirumihpyT.S 6 0 1 1 1 1 2 2 41

siditiretnE.S 7 2 4 2 1 1 1 0 81

anogA.S 0 0 0 0 0 0 0 2 2

mutanA.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

yelkcolB.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

yenederB.S 0 0 0 0 0 0 0 1 1

nilbuD.S 0 0 0 0 0 0 0 1 1

eviG.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

radaH.S 3 0 0 0 0 0 0 1 4

afiaH.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ykcutneK.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

nattahnaM.S 0 0 1 0 0 0 0 0 1

akadnabM.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

dnurgnezrawhcS.S 1 0 0 0 0 0 0 0 1

latoT 32 2 6 3 2 2 3 7 84
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Figure 1.Figure 1.Figure 1.Figure 1.Figure 1. Quarterly national immunisation uptake levels for diphtheria,
pertussis, Hib, polio and MMR at 24 months.

TTTTTable 1.able 1.able 1.able 1.able 1. Quarterly
national
immunisation
uptake levels for
diphtheria, tetanus
pertussis,Hib, polio
and MMR at 24
months.
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TTTTTable 2.able 2.able 2.able 2.able 2. Levels of MMR uptake by health
board in 1999 and 2000*
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ataDylretrauQ~shtnom42ta)%(ekatpUnoitasinummI

D3 P3 T3 biH 3 oiloP 3 1RMM

99911Q 4.68 6.28 4.68 9.58 2.68 7.87

99912Q 5.68 9.18 5.68 8.58 4.68 1.77

99913Q 7.58 5.18 7.58 1.58 7.58 8.57

99914Q 1.68 5.18 1.68 3.58 7.58 2.67

00021Q 2.58 8.18 2.58 6.48 0.58 1.67

00022Q 0.58 9.18 0.58 6.48 7.48 7.67

shtnom42taekatpu1RMM%

9991 *0002

AHRE 6.67 3.47

BHM 1.07 9.27

BHWM 9.27 7.27

BHEN 3.87 9.97

BHWN 6.47 0.37

BHES 6.68 5.78

BHS 5.27 3.47

BHW 5.28 7.18

IOR 9.67 4.67
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